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Справка о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и 
порожних сумках (Форма 0402830145)

Утверждена постановлением Правления Нацбанка от 21.12.2006 N 211

                                                          0402830145
                             СПРАВКА
    о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и
                         порожних сумках
                  за "__" _______________ _____ г.
    Всего по __________________________________ маршрутам (заездам)
                     (номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________ сумок (мешков)
                 (количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму _______________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей.
Кроме того, получено ______________________ порожних сумок (мешков).
                     (количество цифрами
                        и прописью)
Кассир ___________________________
                (подпись)
Контролирующий работник __________________________
                               (подпись)
    Принято "__" ______ ___ г. для пересчета ______________________
                                             (количество цифрами
                                                  и прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______
____________________________________________________________ рублей.
                    (сумма цифрами и прописью)
Контролер <*> ___________________________________
                            (подпись)
    Порожние сумки (мешки) _________________________________ принял
                            (количество цифрами и прописью)
контролер.
Контролер ___________________________________
                (подпись)
    --------------------------------
    <*> Эта расписка повторяется по количеству контролеров.
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                                                  Оборотная сторона
    В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
Денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________
Иностранной валюты:
______________  __________  __________________  ____________________
(наименование   (сумма по   (сумма в рублевом    (сумма в рублевом
(код) валюты)    номиналу)   эквиваленте <*>)      эквиваленте <**>)
______________  __________  __________________  ____________________
(наименование   (сумма по   (сумма в рублевом    (сумма в рублевом
(код) валюты)    номиналу)   эквиваленте <*>)      эквиваленте <**>)
______________  __________  __________________  ____________________
(наименование   (сумма по   (сумма в рублевом    (сумма в рублевом
(код) валюты)    номиналу)   эквиваленте <*>)      эквиваленте <**>)
               ИТОГО       __________________  ____________________
                           (сумма в рублевом    (сумма в рублевом
                            эквиваленте <*>)      эквиваленте <**>)
Чеков на сумму (руб.) _________________________
-------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование¦   Недостачи   ¦    Излишки     ¦  Неплатежные  ¦ Сомнительные  ¦
¦ ценностей  +---------------+----------------+---------------+---------------+
¦(код валюты)¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма, ¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма,¦
¦            ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб.  ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦     1      ¦   2    ¦  3   ¦   4    ¦   5   ¦   6    ¦  7   ¦   8    ¦  9   ¦
+------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+
¦            ¦        ¦      ¦        ¦       ¦        ¦      ¦        ¦      ¦
-------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+-------
    Денежная  наличность  в белорусских рублях и иностранной валюте
<*> на сумму _______________________________________________________
_____________________________________________________________ рублей
                            (прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой ________________
                                 (подпись)
Проверено: главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _____________
                                                        (подпись)
    --------------------------------
    <*>  Указывается  по  официальному  курсу белорусского рубля по
отношению  к  соответствующей иностранной валюте на дату отражения в
бухгалтерском  учете  операции  по  зачислению денежной наличности в
операционную кассу.
    <**>  Указывается  по  официальному курсу белорусского рубля по
отношению  к соответствующей иностранной валюте на дату формирования
сумки с ценностями.


